Уроки права
Уважаемые магнитогорцы!
Местное отделение Ассоциации юристов России
организует бесплатные юридические консультации
Темы
консультаций

Часы
приёма

Место
проведения, адрес

Запись
по телефону

10 декабря
Вопросы пенсионного обеспеУл. Труда, 14, обчения граждан
и распоряжение
щественная приёмная
16.00–18.00
средствами
депутата ЗСЧО Рашматеринского,
никова В. Ф.
семейного капитала

30-22-68

11 декабря
На приёме
у юриста

На приёме
у юриста

На приёме
у юриста

Пр. Ленина, 47,
центр правовой ин17.00–19.00
формации «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73

Пр. Ленина, 18, общественная приёмная
депутата ГД Краше14.00–16.00
нинникова П. В.

22-91-91

10.00–12.00

Ул. Октябрьская,
32, каб.108, обще15.00–17.00 ственная приёмная
депутата ЗСО Шепилова С. В.
15 декабря

На приёме
у юриста

Ул. Октябрьская,
32, каб. 204, приём
16.00–19.00
депутата МГСД Гампер Л. Т.

22-91-91

17 декабря
На приёме
у юриста

Пос. Димитрова, ул. Минская, 27,
16.00–18.00 пункт социа льнопсихологической помощи

22-91-91

18 декабря
На приёме
у нотариуса

На приёме
у юриста

На приёме
у юриста

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

суббота 6 декабря 2014 года magmetall.ru

Пр. Ленина, 47,
центр правовой ин17.00–19.00
формации «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73

Пр. Ленина, 18, общественная приёмная
депутата ГД Краше14.00–16.00
нинникова П. В.

22-91-91

Ул. Галиуллина,
24/3, клуб «Радуга»,
18.00–19.00 общественная приёмная депутата МГСД
Короля С.В.

22-91-91

10.00–12.00

дата | Судебной реформе александра II исполнилось 150 лет

Как судили Веру Засулич?
Элла ГоГелиани

Оригинальный замысел воплотили
в центре правовой
информации «Библиотеке П. Крашенинникова». В
День юриста сюда
пригласили старшеклассников и
представили «в образах» этапы и положения судебной
реформы.

У

российских юристов
большой профессиональный праздник:
в эти дни отмечается 150летие судебной реформы
Александра II. В центре
правовой информации
эта дата не осталась незамеченной. На встречу
были приглашены старшеклассники, серьёзно
интересующиеся правом,
штудирующие юридические науки, победители
и призёры специальных
олимпиад.
Как гласит история, до
1864 года судебная система
государства находилась в
плачевном состоянии: полагались на законодательство Петра I, Екатерины II
и даже на Соборное уложение 1649 года. Существовали суды для крестьян, горожан, дворян, коммерческий
суд, совестный, межевой и
другие. Кроме того, губернские правления и органы
полиции также выполняли
судебные функции. Реформа существенно изменила
принципы и процедуры
судопроизводства: суд стал
гласным, открытым, стороны получили равные права
на предоставление и опровержение доказательств, в
уголовный процесс было
введено судебное следствие, на котором проверялись данные предварительного расследования.
Был создан институт присяжных, созывавшихся

для суда над обвиняемыми
в тяжких уголовных преступлениях.
Подготовка судебной
реформы шла более десяти лет. Ещё в 1861 году
Государственному совету
представили более десятка
законопроектов с предложениями изменений судебной системы, а в 1862
году в суды был разослан
проект преобразований,
состоявший из трёх частей:
судоустройство, гражданское и уголовное судопроизводство.
Юные слушатели этой
импровизированной лекции, сопровождавшейся
слайд-фильмом с цитатами
и портретами реформаторов, из тех, кому интересно получить информацию «из первых рук»:
ребята из средней школы
№ 1, где ведётся спецкурс, воспитанники школы
олимпиадного резерва,
участники региональных
и общероссийских юридических олимпиад. Но даже
для них, вполне прилично
владеющих специальными
знаниями, оказалось полным откровением выступление студентов первого
курса МГТУ, разыгравших
«по ролям» процедуру суда
над террористкой, писательницей и революционеркой Верой Засулич.
В июле 1877 года петербургский градоначальник
Ф. Трепов отдал приказ о

порке политического заключённого – народника
А. Боголюбова – за то,
что тот не снял перед ним
шапку. Приказ о сечении
розгами был нарушением
закона о запрете телесных
наказаний от 17 апреля
1863 года и вызвал широкое возмущение в российском обществе. Засулич
пришла на приём к Трепову
и, дважды выстрелив в
него, тяжело ранила. Суд
присяжных полностью
оправдал Засулич, хотя по
закону за подобные преступления полагалось от
15 до 20 лет тюремного
заключения. Оправдательный приговор восторженно
встретили в обществе, он
сопровождался манифестацией со стороны собравшейся у здания суда
большой массы публики.
На следующий день после освобождения приговор был опротестован,
и полиция издала приказ
о поимке Засулич, но она
успела скрыться и вскоре
была переправлена к своим
друзьям в Швецию.
Судебный процесс над
Верой Засулич, разыгранный в библиотеке, представлял собой захватывающее действо, в которое
были вовлечены не только
участники инсценировки,
но и весь зал. Как объяснила руководитель группы,
автор и режиссёр поста-

новки, доцент кафедры
истории МГТУ Оле ся
Стародубова, судебная
реформа 1864 года была
необходима, и процесс
над Верой Засулич сыграл
большую роль в дальнейшем формировании и
либерализации правовой
системы государства. А
студенты изъявили желание проиллюстрировать
некоторые моменты того
исторического судебного
процесса.
По мнению сотрудников библиотеки, преподавателей, специалистов,
молодёжь должна больше
знать о правовой культуре.
Поэтому в школе детей
учат правовым и социальным нормам, в библиотеке
П. Крашенинникова действует проект «Правовое
поведение несовершеннолетних в современном
социуме», в центре правовой информации проводятся встречи с членами Ассоциации юристов
России, видными общественными деятелями,
юристами-практиками.
Встреча, приуроченная к
Всероссийскому дню юриста и 150-летию судебной
реформы в России, стала
ещё одной страницей в
большой книге правовых
знаний, которая расширению горизонтов правовой
культуры горожан.

24 декабря

На приёме
у прокурора

Ул . И м . г а з е т ы
«Правда», д.14, каб.
301, общественная
10.00–13.00
приёмная совета ветеранов прокуратуры
Челябинской области

эксперимент
28-38-18

25 декабря
На приёме
у юриста

На приёме
у юриста

На приёме
у юриста

Пр. Ленина, 47,
центр правовой ин17.00–19.00
формации «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73

Пр. Ленина, 18, общественная приёмная
депутата ГД Краше14.00–16.00
нинникова П. В.

22-91-91

Пр. Пушкина, 19,
общественная приёмная депутатов Го18.00–20.00 сударственной Думы,
Законодательного собрания Челябинской
области

24-82-98

10.00–12.00

Л. Т. ГАМПЕР,
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Там, где законы в силе, – и народ силён. Публий Сир

В России начнёт работать
социальный омбудсмен. Эксперимент по введению такой
должности начал фонд социального страхования. Об
этом рассказал журналистам
заместитель руководителя
фонда Евгений Писаревский.
Институт уполномоченного в сфере социального страхования будет
«по образу и подобию» омбудсменов
по вопросам страхования в Германии, где есть две должности в этой
сфере. Один омбудсмен регулирует
и помогает решить в досудебном порядке споры, возникающие в сфере
медицинского страхования, второй
– в страховании в целом. Работают
оба института уже 14 лет.
Но в России будет несколько иная
история. Как рассказал Писаревский,
омбудсмен начнёт свою работу, скорее всего, с досудебным регулированием случаев, связанных именно
со страховыми функциями фонда,
например, когда возникают споры

Социальный омбудсмен
по выплатам в рамках страхования от
несчастных случаев на производстве,
больничных, пособий по беременностям и родам. В фонде уже появился
уполномоченный по проведению
эксперимента. Пока этой должности
месяц.
Может возникнуть резонный вопрос: если уполномоченный работает
в фонде соцстраха, может ли он быть
объективным «третейским судьёй».
По словам Евгения Писаревского,
в его работе будут принимать участие профсоюзы и работодатели, а в
дальнейшем, когда его деятельность
станет полностью официальной,
предполагается, что и избираться
уполномоченный будет Российской
трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений.
Когда он станет легитимным? Для
этого России ещё надо пройти не-

кий путь. Подготовлена концепция
реформирования фонда социального страхования, направленная
на усиление страховых принципов
работы фонда. Сейчас она проходит
согласование в правительстве. Если
её утвердят и социальные партнёры
её поддержат, то начнёт меняться
законодательная база. И в том числе
появятся законы, регулирующие
деятельность уполномоченного и
определяющие его статус.
Сейчас, помимо экспериментального омбудсмена, в фонде есть комиссия по рассмотрению жалоб в
досудебном порядке, которая разбирает все случаи обращений. Кроме
того, фонд оказывает юридическую
помощь беременным женщинам и
молодым матерям, если их работодатель находится, например, в стадии
банкротства и возникают проблемы с
выплатой пособий.

